


 применение инноваций в научной, образовательной и воспитательной сферах и формирование на их основе научно-

исследовательских практических умений, навыков и компетенций у студентов, магистрантов и аспирантов. 

 определение актуальных имеющих практическое применение задач для юридической науки и их реализация в рамках 

образовательного процесса филиала; 

 дальнейшее развитие научной и творческой деятельности научно-педагогических работников и студентов бакалавриата, 

магистратуры и аспирантуры;  

 обеспечение подготовки квалифицированных специалистов и научно-педагогических кадров высшей квалификации на 

основе современных достижений в области теории и правоприменительной практики;  

 обеспечение образовательного процесса научной, научно-методической, учебной и учебно-методической литературой, 

соответствующей требованиям федерального государственного образовательного стандарта и основным образовательным программам 

ВУЗа; 

Научно-исследовательская деятельность кафедр Астраханского филиала осуществляется в рамках научной школы:  

1. Научная школа «Правовая среда как сфера инновационного развития» научная специальность: 12.00.01 -  теория и история 

права и государства; история учений о праве и государстве. Научный руководитель д.ю.н., профессор О. И. Чердаков  

2. Научная школа «Обеспечение и защита прав субъектов гражданского оборота в правовой среде гражданского 

судопроизводства», научная специальность: 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право; 12.00.15 - гражданский процесс; арбитражный процесс. Научный руководитель д.ю.н., доцент И.В. Бит-Шабо. 

3. Научная школа «Противодействие экономической преступности и коррупции в условиях глобализации и кризисных процессов» 

научная специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. Научный руководитель д.ю.н., 

профессор Гладких В.И. 

4. Научная школа «Педагогического и методического мастерства» научная специальность: 13.00.08 - теория и методика 

профессионального образования. Научный руководитель д.ю.н., д.пед.н., профессор Е.А. Певцова. 

 

I. ДОГОВОРНЫЕ, ЗАКАЗНЫЕ РАБОТЫ 

№ 

п\п 

Наименование работ Объем 

а.л. 

Сроки 

выполнения 

Заказчики Исполнители 

(авторы) 

Научная школа Результаты 

1. № проекта 18-011-00562 

Название проекта «Инклюзивная 

культура социального времени:  

современный урбанистический 

контекст (регион Нижнего 

Поволжья)». 

Руководитель проекта - Ярская-

Смирнова Валентина Николаевна 

15,0 2019г. РФФИ 

(Российский Фонд 

Фундаментальных 

Исследований) 

Руководитель 

проекта - 

Ярская-

Смирнова 

Валентина 

Николаевна 

РФФИ (Российский 

Фонд 

Фундаментальных 

Исследований) 

Руководитель 

проекта - 

Ярская-

Смирнова 

Валентина 

Николаевна 
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Код и название конкурса - 11 

ФИЛОСОФИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, 

СОЦИОЛОГИЯ, ПРАВОВЕДЕНИЕ, 

СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ, НАУКОВЕДЕНИЕ 

Статус заявки – поддержана 

http://www.rfbr.ru/rffi/portal/project_sear

ch/o_2071128 

II. НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п\п 

Наименование работ Объем 

а.л. 

Сроки 

выполнения 

Заказчики Исполнители 

(авторы) 

Научная школа Результаты 

1. Издание сборника научных трудов: 

«Право и глобальный социум»  

10,0 Ежекварталь

но  

2019 – 2020 

учебный год 

Международный 

юридический 

институт 

К.ю.н. Попов 

В.П. 

д.соц.н. 

Шишкина Е.А. 

К.ю.н. 

Арсеньева Г.В. 

К.ю.н. Пчелкина 

Е.В. 

К.ю.н. Храмова 

И.С. 

К.б.н. 

Реснянский В.В. 

Научная школа 

«Правовая среда 

как сфера 

инновационного 

развития», научная 

специальность:  

12.00.01 -  теория и 

история права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

государстве. 

Издание  

сборника 

научных трудов 

по результатам 

НИД ППС 

2. Издание сборника научных трудов: 

«Юридическая наука: История, 

современность, перспективы»  

10,0 Март 2020г. Международный 

юридический 

институт 

К.ю.н. Попов 

В.П. 

К.ю.н. Пчелкина 

Е.В. 

К.ю.н. 

Арсеньева Г.В. 

К.ю.н. Храмова 

И.С. 

К.б.н. 

Реснянский В.В. 

Научная школа 

«Правовая среда 

как сфера 

инновационного 

развития», научная 

специальность:  

12.00.01 -  теория и 

история права и 

государства; 

история учений о 

праве и 

Издание  

сборника 

научных трудов 

по результатам 

XI 

Международной 

НПК 

«Юридическая 

наука: история, 

современность, 

перспективы» 
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государстве. 

 

 

Научная школа «Противодействие экономической преступности и коррупции в условиях глобализации и кризисных процессов», научная 

специальность: 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.  

Научный руководитель д.ю.н., профессор Гладких В.И. 

III. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ РАБОТЫ 

Монографии 

№ 

п\п 

Наименование работ Объем 

а.л. 

Сроки 

выполнения 

Заказчики Исполнители 

(авторы) 

Соисполнит

ели 

Результаты 

1.         

2.         

3.  Кодификация уголовного права в 

России: История и современность 

1,0 май 2020г. Международный 

юридический 

институт 

Зав. кафедрой 

УПД, к.ю.н., 

доцент 

Арсеньева Г.В. 

 Глава в коллективной 

монографии Научные 

исследования: 

информация, анализ, 

прогноз 

4.  Убийство матери новорожденного 

ребенка: Исторический аспект 

1,0 май 2020г. Международный 

юридический 

институт 

Доцент 

кафедры УПД, 

к.ю.н., доцент 

Пчелкина Е.В. 

 Глава в коллективной 

монографии Убийство 

матери 

новорожденного 

ребенка (ст. 106 УК 

РФ): уголовно-

правовые и 

криминологические 

проблемы 

Научные статьи  

№ 

п\п 

Наименование работ Объем 

а.л. 

Сроки 

выполнения 

Заказчики Исполнители 

(авторы) 

Соисполнит

ели 

Результаты 

1.  Особенности уголовной 

ответственности за совершение 

убийства матерью новорожденного 

ребенка по законодательству 

зарубежных стран 

0,3 Сентябрь 2019г. Международный 

юридический 

институт 

Доцент 

кафедры УПД, 

к.ю.н. 

Пчелкина Е.В. 

 Статья в журнале 

Вестник МЮИ. - №3. 

- 2019 

РИНЦ 
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2.  Ретроспективный анализ женской 

насильственной преступности 

0,3 Октябрь 2019г. Международный 

юридический 

институт 

Доцент 

кафедры УПД, 

к.ю.н.  

Яковлев Д.Ю. 

 Статья в журнале 

Российский судья 

ВАК 

3.  Классификация судебных ошибок и их 

влияние на исполнение приговора 

0,5 Ноябрь 2019г. Международный 

юридический 

институт 

Старший 

преподаватель 

кафедры УПД 

Казаков И.Г. 

 Статья в журнале: 

Администратор суда 

ВАК 

4.  Соотношение понятий "освобождение 

от уголовного наказания" и 

"освобождение от отбывания 

наказания" 

0,3 Ноябрь 2019г. Международный 

юридический 

институт 

Доцент 

кафедры УПД, 

к.ю.н.  

Буримов М.Ю. 

 Статья в журнале: 

Матрица научного 

познания (научный 

электронный журнал) 

РИНЦ 

5.  Освобождение от наказания и 

освобождение от уголовной 

ответственности: научный взгляд 

0,3 Февраль 

2020г. 

Международный 

юридический 

институт 

Доцент 

кафедры УПД, 

к.ю.н.  

Буримов М.Ю. 

 Статья в журнале: 

Право и глобальный 

социум РИНЦ 

6.  Женская преступность как отдельный 

вид преступности 

0,3 Март 2020г. Международный 

юридический 

институт 

Доцент 

кафедры УПД, 

к.ю.н.  

Яковлев Д.Ю. 

 Статья в журнале 

Право и глобальный 

социум 

РИНЦ 

 

7.  Возникновение и развитие норм об 

уголовной ответственности за 

совершение убийства матерью 

новорожденного ребенка по 

российскому законодательству 

0,3 Март 2020г. Международный 

юридический 

институт 

Доцент 

кафедры УПД, 

к.ю.н. 

Пчелкина Е.В. 

 Статья в сборнике: 

Общество, право, 

личность: историко-

правовые, 

философские и 

социологические 

предпосылки развития 

экономики шестого 

технологического 

уклада. РИНЦ 

8.  Каспийский регион в системе 

международных регионов 

0,3 Март 2020г. Международный 

юридический 

Профессор 

кафедры УПД, 

 Статья в сборнике: 

Общество, право, 
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институт д.ю.н.  

Лепехин А.А.  

личность: историко-

правовые, 

философские и 

социологические 

предпосылки развития 

экономики шестого 

технологического 

уклада. РИНЦ 

9.  Экологическая безопасность и 

экологическая преступность 

0,3 Март 2020г. Международный 

юридический 

институт 

Профессор 

кафедры УПД, 

д.соц.н. 

Шишкина Е.А.  

 Статья в сборнике: 

Общество, право, 

личность: историко-

правовые, 

философские и 

социологические 

предпосылки развития 

экономики шестого 

технологического 

уклада. РИНЦ 

IV. НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Соисполнител

и 

Результаты 

1.  Межвузовский региональный научно-практический круглый стол 
«Преступление. Наказание. Исправление» при участии сотрудников 

Отдела организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 
России по Астраханской области, Саратовской государственной 

Юридической Академии и Астраханского суворовского военного 

училища МВД России 
Тема: Актуальные проблемы полицейского права. 

Сентябрь 2019г. Доцент кафедры 
УПД, к.ю.н. 

Пчелкина Е.В., 
профессор 
кафедры УПД, 

д.ю.н., Лепёхин 

А.А. 

Н.с., к.б.н., 
Реснянский В.В., 

ППС кафедры 

УПД, 
СНО  

Публикация 

материалов в 

журнале «Право и 

глобальный 

социум» РИНЦ 

2.   Межвузовский региональный научно-практический круглый стол 

«Совершенствование уголовно-процессуальных и криминалистических 

мер противодействия преступности» при участии сотрудников 
Экспертно-криминалистического центра УМВД России по 

Астраханской области, Саратовской государственной Юридической 

Академии и Астраханского суворовского военного училища МВД 

Октябрь 2019г. Доцент кафедры 

УПД, к.ю.н. 

Буримов М.Ю., 
старший 

преподаватель 

кафедры УПД 

Н.с., к.б.н., 

Реснянский В.В., 

ППС кафедры 
УПД, 
СНО 

Публикация 

материалов в 

журнале «Право и 

глобальный 

социум» РИНЦ 
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России Маркелов С.В. 

3.  Межвузовский региональный научно-практический круглый стол 
«Проблемы обеспечения экономической и информационной 

безопасности» при участии сотрудников Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции УМВД России по 

Астраханской области, Саратовской государственной Юридической 
Академии и Астраханского суворовского военного училища МВД 

России 

Ноябрь 2019г. Доцент кафедры 
УПД, к.ю.н.  
Пчелкина Е.В., 

старший 

преподаватель 
кафедры УПД 

Казаков И.Г. 
 

 

 

Н.с., к.б.н., 
Реснянский В.В., 

ППС кафедры 

УПД, 
СНО 

Публикация 

материалов в 

журнале «Право и 

глобальный 

социум» РИНЦ 

4.  Межвузовский региональный научно-практический круглый стол 

«Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы» при 

участии сотрудников УФСИН России по Астраханской области и 
ведущих ученых образовательных учреждений города Астрахани, 

Саратовской государственной Юридической Академии и 

Астраханского суворовского военного училища МВД России 

Февраль 2020г. Доцент кафедры 

УПД, к.ю.н.  
Пчелкина Е.В. 

Н.с., к.б.н., 

Реснянский В.В., 

ППС кафедры 
УПД, 
СНО  

Публикация 

материалов в 

журнале «Право и 

глобальный 

социум» РИНЦ 

5.  Межвузовская международная научно-практическая конференция 
«Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» как 

источник получения криминалистически значимой информации» при 

участии сотрудников УМВД России по Астраханской области, 
Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, 

Саратовской государственной Юридической Академии и 

Астраханского суворовского военного училища МВД России 

Апрель 2020г. Старший 
преподаватель 

кафедры УПД 

Казаков И.Г., 
старший 

преподаватель 

кафедры УПД 
Маркелов С.В. 

Н.с., к.б.н., 

Реснянский 

В.В., ППС 

кафедры УПД, 

СНО 

Публикация 

материалов в 

журнале «Право и 

глобальный 

социум» РИНЦ 

V. НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Соисполните

ли 

Результаты 

Открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказу федеральных органов исполнительной власти 

1 Ежегодный конкурс научных студенческих работ, посвященный 

Дню юриста. Организаторы Управление Федеральной службы 

судебных приставов по Астраханской области, Управление по 

контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 

Астраханской области и пр. 

Октябрь-декабрь 

2019г.  

Научные 

руководители – 

НПР кафедры УПД 

Студенты 1-4 

курсов 

Члены СНО 

Представление 

результатов НИРС 

на конкурс 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом (филиалом) 

2 Конкурс на звание «Студент года по достижениям в научно- Февраль 2020г. Руководители –  Студенты 1-4 Представление 



 7 

исследовательской работе»  Лепёхин А.А., 

Шишкина Е.А., 

Пчелкина Е.В., 

Казаков И.Г., 

Буримов М.Ю., 

Яковлев Д.Ю., 

Маркелов С.В. 

Внешние эксперты – 

руководители 

правоохранительны

х органов. 

курсов ВПО, 

СПО  

результатов НИРС 

на конкурс и 

определение 

лучших 

исследовательских 

работ. 

Участие в научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах, дискуссиях 

3 Межвузовский региональный научно-практический круглый стол 

«Преступление. Наказание. Исправление» при участии сотрудников 
Отдела организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД 

России по Астраханской области, Саратовской государственной 

Юридической Академии и Астраханского суворовского военного 
училища МВД России 
Тема: Актуальные проблемы полицейского права. 

Сентябрь 2019г. Научные 

руководители – НПР 
кафедры УПД 

Студенты 2-4 

курсов 
Председатель 

и члены СНО 
 

Публикация 

материалов в 

журнале «Право и 

глобальный 

социум» РИНЦ 

4 Межвузовский региональный научно-практический круглый стол 
«Совершенствование уголовно-процессуальных и криминалистических 

мер противодействия преступности» при участии сотрудников 

Экспертно-криминалистического центра УМВД России по 

Астраханской области, Саратовской государственной Юридической 
Академии и Астраханского суворовского военного училища МВД 

России 

Октябрь 2019г. Научные 
руководители – НПР 

кафедры УПД 

Студенты 1-4 
курсов 
Председатель 

и члены СНО 
 

Публикация 

материалов в 

журнале «Право и 

глобальный 

социум» РИНЦ 

5 Межвузовский региональный научно-практический круглый стол 
«Проблемы обеспечения экономической и информационной 

безопасности» при участии сотрудников Управления экономической 

безопасности и противодействия коррупции УМВД России по 

Астраханской области, Саратовской государственной Юридической 
Академии и Астраханского суворовского военного училища МВД 

России 

Ноябрь 2019г. Научные 
руководители – НПР 

кафедры УПД 

Студенты 1-4 
курсов 
Председатель 

и члены СНО 
 

Публикация 

материалов в 

журнале «Право и 

глобальный 

социум» РИНЦ 

6. ХI Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука: история, современность, перспективы» 

февраль 2020г.  

(8 февраля День 

Научные 

руководители – 

Зав кафедрой 

ГПиП, к.ю.н., 

Публикация 

материалов в 
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науки) НПР кафедры УПД доцент 

Храмова И.С. 

Зав кафедрой 

УПД, к.ю.н., 

доцент 

Арсеньева 

Г.В., СНО 

сборнике 

«Юридическая 

наука: история, 

современность, 

перспективы» 

РИНЦ 

7. Межвузовский региональный научно-практический круглый стол 

«Проблемы исполнения наказания в виде лишения свободы» при 

участии сотрудников УФСИН России по Астраханской области и 

ведущих ученых образовательных учреждений города Астрахани, 
Саратовской государственной Юридической Академии и 

Астраханского суворовского военного училища МВД России 

Февраль 2020г. Научные 

руководители – НПР 

кафедры УПД 

Студенты 1-4 

курсов 
Председатель 

и члены СНО 
 

Публикация 

материалов в 

журнале «Право и 

глобальный 

социум» РИНЦ 

8. Межвузовская международная научно-практическая конференция 
«Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» как 

источник получения криминалистически значимой информации» при 

участии сотрудников УМВД России по Астраханской области, 

Витебского государственного университета имени П.М. Машерова, 
Саратовской государственной Юридической Академии и 

Астраханского суворовского военного училища МВД России 

Апрель 2020г. Научные 
руководители – НПР 

кафедры УПД 

Студенты 1-4 
курсов 
Председатель 

и члены СНО 

Публикация 

материалов в 

журнале «Право и 

глобальный 

социум» РИНЦ 

Публикации в научных журналах, сборниках материалов конференций 

9. Представление работ для публикации по результатам участия в 

конференциях сторонних образовательных организаций, органов 

государственной власти и общественных формирований. РИНЦ 

В течение учебного 

года 
Студенты 1-4 курсов 
 

Научные 

руководители 

– НПР 
кафедры УПД 

Материалы в 

сборниках статей 

РИНЦ 

10. Представление работ для публикации в «Вестнике МЮИ» РИНЦ В течение учебного 

года 
Студенты 1-4 курсов 
 

Научные 

руководители 

– НПР 
кафедры УПД 

Материалы в 

«Вестнике МЮИ» 

РИНЦ 

11. Представление работ для публикации в журнале «Право и 

глобальный социум» РИНЦ 

В течение учебного 

года 
Студенты 1-4 курсов 
 

Научные 

руководители 

– НПР 
кафедры УПД 

Материалы в 

журнале «Право и 

глобальный 

социум» РИНЦ 

12. ХI Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука: история, современность, перспективы» 

февраль 2020г.  

(8 февраля День 

науки) 

Научные 

руководители НПР 

кафедры УПД 

Студенты 2-4 

курсов 

Публикация 

материалов в 

сборнике 
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«Юридическая 

наука: история, 

современность, 

перспективы» 

РИНЦ 

Другие мероприятия 

13. Международная межвузовская деловая игра «Учебный судебный 

процесс: casestudy» в рамках регулярных заседаний 

дискуссионного клуба кафедры УПД 

Март 2019 Пчелкина Е.В., 

Лепёхин А.А., 

Казаков И.Г., 

Буримов М.Ю., 

Яковлев Д.Ю., 

Студенты 3-4 

курсов 

Обучающиес

я и НПР 

Витебского 

государствен

ного 

университета 

имени П.М. 

Машерова, 

Астраханског

о филиала 

СГЮА, 

курсанты 

Астраханског

о 

суворовского 

военного 

училища 

МВД России 

Материалы деловой 

игры 

Научная школа: «Обеспечение и защита прав субъектов гражданского оборота в правовой среде гражданского судопроизводства», научная 

специальность: 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право; 12.00.15 - 

гражданский процесс; арбитражный процесс. Научный руководитель д.ю.н., доцент И.В. Бит-Шабо. 

III. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ РАБОТЫ 

Монографии 

№ 

п\п 

Наименование работ Объем 

а.л. 

Сроки 

выполнения 

Заказчики Исполнители 

(авторы) 

Соисполнит

ели 

Результаты 

1.  Земельные правонарушения: правовые 

и правоприменительные аспекты  

1,0 ноябрь 2019г. Международный 

юридический 

институт 

Зав. кафедрой 

ГПиП, к.ю.н., 

доцент  

 Глава в коллективной 

монографии Научные 

исследования: 
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Храмова И.С. инновационно-

управленческие и 

экономические 

технологии 

(информация, анализ, 

прогноз)  

2.  Правовые основы процесса 

исправления кадастровых ошибок  

1,0 май 2020г. Международный 

юридический 

институт 

Зав. кафедрой 

ГПиП, к.ю.н., 

доцент  

Храмова И.С. 

 Глава в коллективной 

монографии 

Экономические 

исследования: анализ 

состояния и 

перспективы развития  

Подготовка к публикации статей в научных журналах из перечня ВАК, в международных изданиях, а также в сборниках научно-

практических конференций и научных журналах, включенных в систему РИНЦ 

1. Защита прав собственников земельных участков 

при их изъятии для государственных и 

муниципальных нужд 

0,3 Ноябрь-

декабрь 

2019г. 

Международный 

юридический 

институт 

Зав кафедрой 

ГПиП, к.ю.н., 

доцент  Храмова 

И.С. 

 Статья в журнале, 

рекомендованном 

ВАК 

2. Правовые и практические вопросы исправления 

кадастровых ошибок 

0,3 Апрель-

май 2020г. 

Международный 

юридический 

институт 

Зав кафедрой 

ГПиП, к.ю.н., 

доцент  Храмова 

И.С. 

 Статья в журнале, 

рекомендованном 

ВАК 

3. Перспективы развития норм трудового права в 

современных экономических условиях 

0,3 Октябрь-

ноябрь 

2019г. 

Международный 

юридический 

институт 

Доцент кафедры 

ГПиП, к.ю.н.,  

Иванова Л.А. 

 Статья в журнале из 

перечня РИНЦ 

4. Социальная защита судей 0,3 Февраль –

апрель 

2020г. 

Международный 

юридический 

институт 

Доцент кафедры 

ГПиП, к.ю.н.,  

Иванова Л.А. 

 Статья в журнале из 

перечня РИНЦ 

5. Проблемы формирования муниципальных 

доходов 

0,3 Ноябрь-

декабрь 

2019г. 

Международный 

юридический 

институт 

Доцент кафедры 

ГПиП, к.ю.н.,  

Перепечкина 

Е.Г. 

 Статья в журнале, 

рекомендованном 

ВАК 

6. Совершенствование управления финансовыми 

ресурсами для целей социально-экономического 

0,3 Март-май 

2020г. 

Международный 

юридический 

Доцент кафедры 

ГПиП, к.ю.н.,  

 Статья в журнале, 

рекомендованном 
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развития территорий институт Перепечкина 

Е.Г. 

ВАК 

7. Наследственное правопреемство в условиях 

модернизации норм наследственного права 

0,3 Октябрь-

ноябрь 

2019г. 

Международный 

юридический 

институт 

Доцент кафедры 

ГПиП, к.ю.н., 

Усова Е.В. 

 Статья в журнале из 

перечня РИНЦ 

8. Защита прав детей в семье с иностранным 

элементом 

0,3 Апрель-

май 2020г. 

Международный 

юридический 

институт 

Доцент кафедры 

ГПиП, к.ю.н., 

Усова Е.В. 

 Статья в журнале, 

рекомендованном 

ВАК 

9. Свобода договора в современном гражданском 

праве 

0,3 Ноябрь-

декабрь 

2019г. 

Международный 

юридический 

институт 

Доцент кафедры 

ГПиП, к.ю.н., 

Шапиро И.М. 

 В журнале «Право и 

глобальный социум» 

РИНЦ 

10. Добросовестность в гражданском праве и 

процессе 

0,3 Апрель-

май 2020 

Международный 

юридический 

институт 

Доцент кафедры 

ГПиП, к.ю.н., 

Шапиро И.М. 

 Статья в журнале, 

рекомендованном 

ВАК 

11. Эколого-правовое регулирование водных 

биоресурсов Астраханской области 

0,3 Ноябрь-

декабрь 

2019г. 

Международный 

юридический 

институт 

Доцент кафедры 

ГПиП, к.б.н., 

Реснянский В.В. 

 Статья в журнале из 

перечня РИНЦ 

12. Правовое регулирование при обеспечении 

населения Астраханской области водой в 

соответствии с ГОСТом Р 51232-98 Вода 

питьевая 

0,3 Апрель-

май 2020г. 

Международный 

юридический 

институт 

Доцент кафедры 

ГПиП, к.б.н., 

Реснянский В.В. 

 Статья в журнале, 

рекомендованном 

ВАК 

13. Правовой статус особо охраняемых объектов 

ихтиофауны в Астраханской области 

0,3 Март-

апрель 

2020г. 

Международный 

юридический 

институт 

Доцент кафедры 

ГПиП, к.б.н., 

Реснянский В.В. 

 В журнале «Право и 

глобальный социум» 

РИНЦ 

IV. НАУЧНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ, СИМПОЗИУМЫ, СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Исполнители Соисполнители Результат 

1. Региональный научно-практический 

круглый стол «Финансовая система и 

финансовое право современной России» при 

участии представителей казначейства 

Астраханской области 

октябрь 2019г. Доцент кафедры 

ГПиП, к.ю.н.,  

Перепечкина Е.Г. 

Н.с., к.б.н., Реснянский В.В., 

ППС кафедры ГПиП, СНО 

Публикация 

материалов в журнале 

«Право и глобальный 

социум» РИНЦ 

2. Региональная научно-практическая 

конференция «Исключительные права 

ноябрь 2019г. Доцент кафедры 

ГПиП, к.ю.н., Шапиро 

Н.с., к.б.н., Реснянский В.В., 

ППС кафедры ГПиП, СНО 

Публикация 

материалов в журнале 
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юридических лиц в гражданском праве» при 

участии представителей Управления 

налоговой службы Астраханской области 

И.М. «Право и глобальный 

социум» РИНЦ 

3. Региональный научно-практический 

круглый стол «Реализация специальности 

юрист гражданско-правового профиля» при 

участии практических работников 

профильного направления. 

декабрь 2019г. Доцент кафедры 

ГПиП, к.ю.н., Усова 

Е.В. 

Н.с., к.б.н., Реснянский В.В., 

ППС кафедры ГПиП, СНО 

Публикация 

материалов в журнале 

«Право и глобальный 

социум» РИНЦ 

4. ХI Международная научно-практическая 

конференция «Юридическая наука: история, 

современность, перспективы» 

февраль 2020г.  

(8 февраля День 

науки) 

Н.с., к.б.н., Реснянский 

В.В. 

Зав кафедрой ГПиП, к.ю.н., 

доцент Храмова И.С. 

Зав кафедрой УПД, к.ю.н., 

доцент Арсеньева Г.В., СНО 

Публикация 

материалов в 

сборнике 

«Юридическая наука: 

история, 

современность, 

перспективы» РИНЦ 

5. Региональный научно-практический 

круглый стол «Актуальные проблемы 

защиты прав потребителей» при участии 

представителей Роспотребнадзора и обществ 

по защите прав потребителей 

март 2020г. (15 

марта День 

защиты прав 

потребителей) 

Доцент кафедры 

ГПиП, к.ю.н.,  

Иванова Л.А. 

Н.с., к.б.н., Реснянский В.В., 

ППС кафедры ГПиП, СНО 

Публикация 

материалов в журнале 

«Право и глобальный 

социум» РИНЦ 

6. Региональная научно-практическая 

конференция «Государственный 

кадастровый учет недвижимого имущества и 

государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество» при участии 

представителей Росреестра Астраханской 

области 

апрель 2020г. Зав кафедрой ГПиП, 

к.ю.н., доцент  

Храмова И.С. 

Н.с., к.б.н., Реснянский В.В., 

ППС кафедры ГПиП, СНО 

Публикация 

материалов в журнале 

«Право и глобальный 

социум» РИНЦ 

V. НАУЧНАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ, СОИСКАТЕЛЕЙ 

№ 

п/п 

Наименование работ Сроки 

выполнения 

Исполнители Соисполнители Результат 

      

VI. НАУЧНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Исполнители Соисполнители Результат 
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Открытые конкурсы на лучшую научную работу студентов, проводимые по приказу других федеральных органов исполнительной 

власти 

1. Ежегодный конкурс научных студенческих работ, 

посвященный Дню юриста. Организатор – Управление 

министерства юстиции по Астраханской области  

октябрь - декаб

рь 2019г. 

Научные 

руководители 

НПР кафедры 

ГПиП  

Студенты 1-4 курсов 

очного отделения, 

студенты 2-3 очного 

отделения СПО 

Представление 

результатов НИРС на 

конкурс 

2. IX Всероссийский студенческий конкурс «ЭКО-ЮРИСТ / 

2018». Организатор - экологическая организация «Beellona» 

Сентябрь – 

декабрь 2019г. 

Доцент 

кафедры ГПиП, 

к.ю.н., Шапиро 

И.М. 

Студенты 1-3 курсов 

очного отделения 

ВО и СПО 

Представление 

результатов НИРС на 

конкурс 

3. Юрист года 2020. Организатор – Ассоциация юристов 

России 

Март 2020г. Руководитель 

юридической 

клиникой 

Иванова Л.А. 

Студенты 1-4 курсов 

очного отделения 

Представление 

результатов НИРС на 

конкурс 

Конкурсы на лучшую НИР студентов, организованные вузом (филиалом) 

1. Конкурс на лучшую курсовую работу по гражданскому 

праву 

Май-июнь 

2019 

Зав кафедрой 

ГПиП, к.ю.н., 

доцент  

Храмова И.С. и 

доцент 

кафедры ГПиП, 

к.ю.н., Шапиро 

И.М. 

Студенты очного 

отделения 

3 курса ВО 

Представление 

результатов НИРС на 

конкурс 

Участие в научно-практических конференциях, круглых столах, семинарах, дискуссиях, летней школе 

1. Региональный научно-практический круглый стол 

«Финансовая система и финансовое право современной 

России» при участии представителей казначейства 

Астраханской области 

октябрь 2019г. Научные 

руководители 

НПР кафедры 

ГПП 

Студенты 1-4 курсов 

и председатель СНО 

Публикация материалов 

в журнале «Право и 

глобальный социум» 

РИНЦ 

2. Региональная научно-практическая конференция 

«Исключительные права юридических лиц в гражданском 

праве» при участии представителей Управления налоговой 

службы Астраханской области 

ноябрь 2019г. Научные 

руководители 

НПР кафедры 

ГПП 

Студенты 1-4 курсов  

 

Публикация материалов 

в журнале «Право и 

глобальный социум» 

РИНЦ 

3. Региональный научно-практический круглый стол 

«Реализация специальности юрист гражданско-правового 

декабрь 2019г. Научные 

руководители 

Студенты 3-4 курсов 

и председатель СНО 

Публикация материалов 

в журнале «Право и 
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профиля» при участии практических работников 

профильного направления. 

НПР кафедры 

ГПП 

глобальный социум» 

РИНЦ 

4. ХI Международная научно-практическая конференция 

«Юридическая наука: история, современность, перспективы» 

февраль 2020г.  

(8 февраля 

День науки) 

Научные 

руководители 

НПР кафедры 

ГПП 

Студенты 2-4 курсов Публикация материалов 

в сборнике 

«Юридическая наука: 

история, современность, 

перспективы» РИНЦ 

5. Региональный научно-практический круглый стол 

«Актуальные проблемы защиты прав потребителей» при 

участии представителей Роспотребнадзора и обществ по 

защите прав потребителей 

март 2020г. (15 

марта День 

защиты прав 

потребителей) 

Научные 

руководители 

НПР кафедры 

ГПП 

Студенты 1-2 курсов Публикация материалов 

в журнале «Право и 

глобальный социум» 

РИНЦ 

6. Региональная научно-практическая конференция 

«Государственный кадастровый учет недвижимого 

имущества и государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество» при участии представителей 

Росреестра Астраханской области 

апрель 2020г. Научные 

руководители 

НПР кафедры 

ГПП 

Студенты 2-4 курсов Публикация материалов 

в журнале «Право и 

глобальный социум» 

РИНЦ 

Публикации в научных журналах, сборниках материалов конференций 

1. Представление работ для публикации по результатам 

участия в конференциях сторонних образовательных 

организаций, органов государственной власти и 

общественных формирований. РИНЦ 

В течение 

учебного года 

Научные 

руководители 

НПР кафедры 

ГПиП  

Студенты 1-4 курсов 

очного отделения, 

председатель и 

члены СНО 

Материалы в сборниках 

статей РИНЦ 

2. Представление работ для публикации в «Вестнике МЮИ» 

РИНЦ 

В течение 

учебного года 

Научные 

руководители 

НПР кафедры 

ГПиП, члены 

СНО 

Студенты 1-4 курсов 

очного отделения, 

председатель и 

члены СНО 

Материалы в «Вестнике 

МЮИ» РИНЦ 

3. Представление работ для публикации в журнале «Право и 

глобальный социум» РИНЦ 

В течение 

учебного года 

Научные 

руководители 

НПР кафедры 

ГПиП 

Студенты 1-4 курсов 

очного отделения, 

председатель и 

члены СНО 

Материалы в журнале 

«Право и глобальный 

социум» РИНЦ 

4 Представление работ для публикации в сборнике 

«Юридическая наука: история, современность, перспективы» 

РИНЦ 

В течение 

учебного года 

Научные 

руководители 

НПР кафедры 

ГПиП 

Студенты 1-4 курсов 

очного отделения, 

председатель и 

члены СНО 

Материалы в сборнике 

«Юридическая наука: 

история, современность, 

перспективы» РИНЦ 
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Другие мероприятия 

1. Заседания Студенческого научного общества филиала По отдельному 

плану  

Председатель и  

члены СНО 

очного 

отделения ВО 

Научный сотрудник. 

Заведующие 

кафедрами УПД и 

ГПиП ,  

Протоколы заседания 

Студенческого научного 

общества Астраханского 

филиала 

 

Примечание 1:Прорабатывается возможность получения договорной заказной работы с АГМУ по теме: 

«Правовая защита медицинского персонала при оказании хирургической и травматологической помощи пациентам» 

Примечание2: В связи с изменениями, вносимыми в нормативную базу РФ и необходимости актуализации 

выполняемых НИР, названия научных статей будут корректироваться в рабочем порядке. 

 
 

 

Научный сотрудник                                                                                                                               ____________________В.В. Реснянский 


